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I. Общие положения.

1,1, Настоящие Правила разработаны в соотвеТствии с Уставом МуниципаIIьного

УЧрежДенИякУЛЬТУрыИТУризМа''ИстринскийкУЛЬТУрно.досУговый
комплекс"(сокращенное название мук "истринский кдк") , Постановлением

ДдминисТрациИ городскоГо посеJIенИ яИстра, Законом рФ "О защите прав потребителей",

основами законодаТельства Российской Федерачии о культуре, ФедераJIьным законом "о

некоммерЧескиХ организациях", ПолохtениеМ о допоЛнительных (платных)

муниципаJlьных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам мук

''Йстринский кдk" городского поселения Истра и другими нормативЕо-правовыми

актами.
1,2. Культурно-досуговые формирования - это кружки, студии, клубы т,е, творческие

коллеItтиВы для грах(дан России от 2 до 80 лет,

1.3" Itультурно _ досуговые формирования,действующие на платной основе, создаются IIzi

базе МУК;'И"rр"п"пий КЩК" на договорной основе с их участниками, в соответс'вии с

утвер}кденными тарифами на оказание платных услуг,

Il. Условия приема и оплата.

2.1.Зачисление в муК "Истринский К,ЩК" для посещения занятий выбранного клубного

формирования (крулtка, студиИ) производится по письменному заявлению заявитеJlя,

2.2.ПриемзаявленийДЛяПосеЩенияЗаняТийкрУхскоВцаМидоl8лет.

2.2.1 . В качестве заявителей выступают законные представители несовершеннолетних

(родителИ, усыновителИ или попечителIи), а так}ке несовершеннолетние, достигшие

возраста 14 лет, подавшие заявление на обучение самостоятельно, На кахtдую выбраннуtо

программу заня.rий регистрируется отдельное заявление (количество заявлений равно

количестВу выбранных программ). Itаждому заявлению присваивается индивидуальный

номер.

2.2.2.ОсуUествление записИ производИтся непосредственно в МУК "Истринсltий К/{К" tз

соответствии о графиком работы,
2.2.З.Подача заявлЬний в МУк "Истринский К.ЩК" осуIцествляется на сайте Учрелсдения,

либо в бумахtном виде (с предоставпЪп".* копий удостоверяющих личность документов)

по предъяВлениЮ паспорта заявителЯ и свидетеЛьства о рождении ребенка, Подача

заявления является согласием на сбор, обработку, использование и хранение

персональных данных заявителя, В пределах, необходимых для предоставления

услуги У,rреждения.

2.2.4, Все заявления фиксируются в едином реестре записи, На каждую выбраIrную

программу занятий регистрируется отдельное заявление (количество заявлений равно

количеству выбранных программ индивидуально дпя каждого участника крух<ка),

каждому заявлению присваивается индивидуальный номер,

2,3, Ддминистрация мук "истринский К.щк" и руководители кружков оставляют за собой

право в случае необходимости проводить собеседования с потенциаJIьными кружкоt]цz}ми,

их тестирование, проспушивание для более точного выявления интересов и уровI{я :знzrний

и умений.
2.4, Участник tслубного формирования или его законный представитель обязан

представить мелицинскую справку о состоянии здоровья, и отсутствии противопоказаний

дJIя занятий планируемой деятельностью. Участник клубного формирования (взрос:rый)

или его законные представители ребенка должны предупредить руководителя кружка о

наJIичиИ хронических заболеваниЙ (для возможности оказания экстренной помоtци в

случае необходимости).



2.5. основаниями для отказа в зачислении являются:
- отсутствие мест в клубном формировании;
- наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий;- отрицательные результаты вступительных испытаний (прослушивания).
- непрелставление пакета документов и сведений длязачисления;- IIесоответствия возраста ребенка условиям предоставления услуги.
2,6,У'ТаСТНИКИ (СТаРШе 18 Лет) зачисляются в кружки и студии учреrкдения послеознакомления с настоящими Правилами, на основании заявления о приеме, послеподписания договора, Участники (до 1 8 лет) зачисляются в кружки и студии Учреrкденияпосле ознакомления родителяили законного представителя с настоящими Правилами, наосновании заявления родителя или законного представителя о приеме, после подписаниядоговора с родителем или законным представителем.
2,7, Занятия в кружках, студиях и коллективах проводятся согласно расписанию работыплатных коллективов.
2,8, оплата занятий в самоокупаемых кружках производится ея(емесячно не позднее 15числа текущего месяца в соответствии с Прейскурантом цен на оказание платных услуг,утвержденным Приказом директора Мук ;йстринский кдк'' и утвержденногоПостановлением Администрации городского поселени я Истра.
2,9, опrrата производится по безналичномурасчету, путем перечисления денежныхсредств IIа расчетный счет, либо оплата наличными средствами в кассу муК ''Истринскийкдк", на основании договора и выданной квитанции не позднее 15 (пятнадцатого) LIисла
расчётного месяца.
2,10, Занятия в общегосударственные праздники проводятся по согласованию. Присовпадении дней занятий кружка с нерабочими праздничными днями, на усмотрение
руководителя, могут быть проведены, либо занятия могут быть перенесены на другоевремя.

2,1 1, Учреждение вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и
размеры скидок с цены, Льготы для отдельных категорий устанавливаются Учрехсдениемпо согласованиЮ с учредителеМ (Администрация городского поселения Истра) и
утверждаются приказом Щиректора Учрехtдения.
2,12, В случае пропуска половины занятий в месяце и более по болез.l и и приналичиимедицинской справки установленного образца, опJIата производится в размере 50% отстоимости услуги в месяц.
2,1з, В случае отсутствия документа, подтвер,,tдающего болезнь ребенка, перерасчетоплаты не производится, оплата производится полностью за место, котOрое сохраняется
за ребенком.
2,14, В случае отмены занятий по причине болезни руководителя кружк4 руководителемFIазначается дополнительное занятие.
2,15, Иньlе неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, временные
финансовые сложности, длительная болезнь и Т.Д.) связанные с оплатой занятий
участников, рассматриваются администрацией Учреrкдения в индивилуальном порядке.2,16, Щети, поступающие в Учреяtдение на занятия в кружки после 15 числа текущегомесяца, вносят оплату по количеству оставшихся в месяце занятий, согласно прейскуранта
цен и заключенного договора.
2,17, в случае прекращения посещения занятий участником по независящим отучреiltдения причинам, деньги, уплаченные за занятия, не возвраtцаются.



III. Правила допуска участников клубных формирований к занятиям,

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (от 18 лет), родители или законный

представитель подтверя(дает, что участник клубного формирования не имеет

медицинских противопоказаний для посещения занятий, предъявляя выданную

УЧрежДениеМзДраВоохраненияМеДИцинскУЮсIIраВкУососТоянИиЗДороВЬяИоТсУТсТВИи
медицинских про,tивопоказаний для занятий планируемой деятельностью и посещения

Учрехсдения.

З,2. ЕжегОдно, В начаJIе творческОго сезона, родители, либо закОнные представи1еJtи,

обязаны предоставить аправку об отсутствии противопоказаний к занятиям в клубIIом

формиров ании,в котором предусмотрены физические нагрузки,

3,3. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физи,tеской

патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность за его состояFIие

или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители,

з.4. за жизнь и здоровье ребенка вне помещений для проведения занятий (в (lойе,

туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие де,гей

лица.

3.5. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями здоровья

должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае

необходимости сможет оказать первую помощь, Представитель сопровождает участника

до помещения для занятий и находится в фойе,

IY. Правила посещения занятий.

4.1, Посетителям необходимо придерживаться Правил посещения Учреждения, соблtодать

чистоту и порядок, быть ве}кливыми в общении ме}кду собой и с работниками мук
<Истринский КЩIt>"

4.2.участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.

4.З, УчасТники И сопровох(Дающи9 их лица обязанЫ приходитЬ на занятия за 15-20 мину1,

до начала занятий.

4,4. УчасТники обяЗаны заранее ставить в известность руководителя о причиFIе отсутс,гвия

I{a занятияХ или О намерениИ прекратиТь занятия. В случае плохого самоLIувстви,I

участника, с оимптомами заболевания руководитель коллектива вправе не допустить

участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия во время инфекционных

болезней, представляIощих отrасность лля других,

4.5. УчасТники обяЗаны соблЮдать дисциплинУ на занятиях и строго вLIпоJIнятL за/IZ1IIи,I

руководителя круя(ка.

4"6. Родители допускаIотся на занятия только по приглашению руководителя) 1(роме

(открытых> занятий,

4.7. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с нарушением

правил оплаты, дисциплины, правил посещения Учрехсдения и отклонениями в повелении

ребенка.
4"8" В течение года в Учрехсдеtlии проводятся плановые мероприятия: праздники,

фестивали, конкурсы, творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли

и т. д. Участие в данных мероприятиях также являются частыо творческого процесса и

обязательны для участников клубного формирования,



4,9, УчасТие детей в меропрИятиях Учреждения (генеральные репеl,иции, концерты,конкурсы, праздники и Т,Д,) являIотся частью творческого процесса и обязательны дляучастников клубного формиров ания,
4,10, Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие,необходимые для занятий принадлежности, приобретаются участниками платныхклубных формирований самостоятельно.
4,1l, Участники обязаны береясно относиться к имуществу Учреждения, учебньмпособиям, музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи имущества Учреrкдения,
участники обязаны возместить нанесенный уцерб.
4,12, Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в зчLIIах, фойе, классах и туалетныхкомнатах.
4.1З. Учреждение не несет ответственность:
_ за вещи, не сданные в гардероб,
- за JIичные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
4. l 4. Участники обязаны;
- соблюдать правила посещения Учрелtдения;
- оплачивать платные услуги в утверItденном порядке
- систематически посещать занятия и выполнять в
руководителей коллективов.
4. 1 5. Руководители коллективов обязаны:
- проводитЬ за[IятиЯ и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с
утвержденными планами Учрехtден ия и индивидуальными планами;
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием;
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетицииВ Дни И часы, соГЛасоВанные с администрацией МУк ''Истринский It!K'';
- следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия детей;- подавать информацию в Администрацию Учреждения на отчисление участниковколлективов и кружков за грубые нарушения дисциплины и нарушение условий и сроковоплаты за занятия.
4.16. По всем вопросам деятельности Учретtдения необходимо обращаться вадминистрацию МУК <Истринский К[К>.

и в установJIенные сроки;
установленные сроки все задания


